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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ (†869) И 
МЕФОДИЙ (†885), УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ 

ирилл (в миру Константин по прозвищу Философ, 827—869, Рим) и 
Мефодий (в миру Михаил; 815—885, Велеград, Моравия) — братья из 
греческого города Солуни (Салоники) в Македонии, создатели 
славянской азбуки, создатели церковнославянского языка и 
проповедники христианства. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Кирилл и Мефодий происходили из 

византийского города Фессалоники (Салоники, славянск. 
«Солунь»). Их отец по имени Лев, занимал высокую военную 
должность при губернаторе Фессалоники. В семье было семь 
сыновей, причём Михаил (Мефодий) — старший, а 
Константин (Кирилл) — младший из них. 

Фессалоники, в которых родились братья, были 
двуязычным городом. Кроме греческого языка, в них звучал 
славянский солунский диалект, на котором говорили 
окружающие Фессалоники племена: драгувиты, сагудиты, 
ваюниты, смоляне и который, по исследованиям 
современных лингвистов, и лег в основу языка переводов Кирилла и Мефодия, а 
с ними и всего церковнославянского языка. 

До пострижения в монахи Мефодий сделал неплохую военно-
административную карьеру, увенчавшуюся постом стратега 
(главнокомандующий войском) Славинии, византийской провинции, 
расположенной на территории Македонии. 

Константин был очень образованным для своего времени человеком. Ещё 
до поездки в Моравию (исторический регион Чешской республики) он составил 
славянскую азбуку и начал переводить Евангелие на славянский язык. 

МОНАШЕСТВО 
 Константин обучался у лучших учителей 

Константинополя философии, диалектике, геометрии, 
арифметике, риторике, астрономии, а также многим 
языкам. По окончании учения, отказавшись заключить 
весьма выгодный брак с крестницей логофета (глава 
господарской канцелярии и хранитель государственной 
печати), Константин принял сан иерея и поступил на службу 
хартофилаксом (буквально «хранителем библиотеки»; 
реально это равнялось современному званию академика) 
при соборе Святой Софии в Константинополе. Но, 
пренебрегая выгодами своего положения, удалился в один 
из монастырей на черноморском побережье. Некоторое 
время жил в уединении. Затем он почти насильно был возвращён в 
Константинополь и определён преподавать философию в том же Манаврском 
университете, где недавно учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище 
Константин Философ). На одном из богословских диспутов Кирилл одержал 
блестящую победу над многоопытным вождём иконоборцев, бывшим 
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патриархом Аннием, что принесло ему широкую известность в 
Константинополе. 

Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют 
Константина в Болгарию, где на реке Брегальнице он обращает в христианство 
многих болгар. 

 На следующий год Кирилл вместе с Георгием, митрополитом 
Никомидийским, отправляется ко двору эмира милитенского, чтобы 

познакомить его с основами 
христианства. 

В 856 году логофет Феоктист, 
бывший покровителем Константина, 
был убит. Константин вместе со 
своими учениками Климентом, 
Наумом и Ангеларием пришёл в 
монастырь, где был настоятелем его 
брат Мефодий. В этом монастыре 
вокруг Константина и Мефодия 

сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании 
славянской азбуки. 

ХАЗАРСКАЯ МИССИЯ 
В 860 году Константин направлен с миссионерскими целями ко двору 

хазарского кагана. Согласно житию, 
посольство было направлено в ответ 
на просьбу кагана, обещавшего, если 
его убедят, принять христианство. 

Хазарский каганат (Хазария) — 
средневековое государство, 
созданное кочевым тюркским 
народом — хазарами. Контролировал 
территорию Предкавказья, Нижнего 
и Среднего Поволжья, современного 
северо-западного Казахстана, 
Приазовье, восточную часть Крыма, а 
также степи и лесостепи Восточной 
Европы вплоть до Днепра. Центр 

государства первоначально находился в приморской части современного 
Дагестана, позже переместился в низовья Волги. Часть правящей элиты приняла 
иудаизм. В политической зависимости от хазар находилась часть 
восточнославянских племенных союзов. Падение каганата связано с военными 
походами Древнерусского государства. 

  Хазарский каганат 
Во время пребывания в Корсуни Константин, готовясь к полемике, изучил 

еврейский язык, самаритянское письмо, а наряду с ними какое-то «русьское» 
письмо и язык (полагают, что в житии описка и вместо «русьские» письмена 
следует читать «сурьские», то есть сирийские — арамейские; во всяком случае это 
не древнерусский язык, который в те времена не выделяли из общеславянского). 
Диспут Константина с мусульманским имамом и еврейским раввином, 
состоявшийся в присутствии кагана, кончился победой Константина, однако 
каган веру не поменял. 
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БОЛГАРСКАЯ МИССИЯ 
В Константинополе находилась в качестве заложницы сестра болгарского 

хана Бориса. Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе 
Святой веры. Около 860 года она возвратилась в Болгарию и стала склонять 
своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил, в 
честь сына византийской императрицы Феодоры — императора Михаила III, в 
правление которой и произошло обращение болгар в христианство. Константин 
и Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали 
утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера 
распространилась в соседнюю с ней Сербию. 

В 863 году с помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, 
Климента, Саввы, Наума и Ангеляра Константин составил славянскую азбуку и 
перевел с греческого на славянский язык основные богослужебные книги: 
Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Некоторые летописцы сообщают, что 
первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола 
Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе 
Слово». 

МОРАВСКАЯ МИССИЯ 
В 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя 

Ростислава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у 
нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. 
Пришлите нам таких учителей». Византийский Император Михаил III и 
патриарх обрадовались и, призвав солунских братьев, предложили им идти к 
моравам. 

Великая Моравия — считается первым славянским государством, 
существовавшем в 822—907 годах на Среднем Дунае. Столицей государства, 
являлся город Велеград. Здесь была создана первая славянская письменность и 
возник церковно-славянский язык. В период наибольшего могущества включало 
в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, а также Малую 
Польшу, часть Украины и исторической области Силезия. Сейчас входит в состав 
Чешской Республики. 

 В Моравии Константин и 
Мефодий пробыли более 3 лет и 
продолжили переводить церковные 
книги с греческого на славянский 
язык. Братья обучали славян чтению, 
письму и ведению богослужения на 
славянском языке. Это вызвало злобу 
немецких епископов, совершавших в 
моравских церквах Богослужение на 
латинском языке, и они восстали 
против святых братьев и подали 
жалобу в Рим. Среди части богословов 
Западной Церкви сложилась точка 
зрения, что хвала Богу может 
воздаваться только на трёх языках, на 
которых была сделана надпись на 
Кресте Господнем: еврейском, 

греческом и латинском. Поэтому Константин и Мефодий, проповедовавшие 
христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны на суд для 
решения этого вопроса в Рим к папе Николаю I . 
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Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, обретённые 
Константином в херсонесском путешествии, братья отправились в Рим. По 
дороге в Рим они посетили ещё одну славянскую страну — 
Паннонию(территория современной западной Венгрии, восточной Австрии и 
частично Словении и Сербии), где находилось Блатенское княжество. Здесь, в 
Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу 
и богослужению на славянском языке. 

Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник 
Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их 
торжественно за городом. После этого Папа Римский Адриан II утвердил 
богослужение на славянском языке, и приказал положить переведённые 
братьями книги в римских церквях. По велению Адриана II , Формоз (епископ 
Порто) и Гаудерик (епископ Веллетри) посвятили в священники трех братьев, 
путешествовавших с Константином и Мефодием, а последний был рукоположён 
в епископский сан. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
В Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года 

окончательно слёг, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл. Через 50 
дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл 
скончался в возрасте 42 лет. Он был похоронен в Риме в церкви Святого 
Климента. 

 Перед смертью он сказал 
Мефодию: «Мы с тобой, как два 
вола; от тяжёлой ноши один упал, 
другой должен продолжать путь». 
Папа Римский рукоположил его в 
сан архиепископа Моравии и 
Паннонии. Мефодий с учениками, 
получившими сан священников, 
вернулся в Паннонию, а позже в 
Моравию. 

К этому времени обстановка в 
Моравии резко изменилась. После 
того, как Ростислав потерпел 
поражение от Людовика Немецкого 

и в 870 году умер в баварской тюрьме, моравским князем стал его племянник 
Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию. 
Деятельность Мефодия и его учеников протекала в очень сложных условиях. 
Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению 
славянского языка как языка церкви. Им даже удалось на 3 года заключить 
Мефодия в один из швабских монастырей — Райхенау. Узнав об этом, папа 
Римский Иоанн VIII в 874 году освободил его и восстановил в правах 
архиепископа. Выйдя из заточения, Мефодий продолжил евангельскую 
проповедь среди славян и богослужение на славянском языке (несмотря на 
запрещение), крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу, а также 
одного из польских князей. 

В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против 
Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил 
папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке. 

Придел (боковой алтарь) Базилики Св. Климента 
посвящен памяти свв. равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия 
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В 881 году Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина 
приехал в Константинополь. Там он провёл 3 года, 
после чего вместе с учениками вернулся в Моравию. 

 В последние годы своей жизни святитель 
Мефодий с помощью двух учеников-священников 
перевел на славянский язык весь Ветхий Завет (кроме 
Маккавейских книг) и святоотеческие книги. 

В 885 году Мефодий тяжело заболел. Перед 
смертью своим преемником он назначил ученика 
Горазда. 6/19 апреля 885 года, в Вербное воскресенье, 
он попросил отнести себя в храм, где прочитал 
проповедь и в тот же день скончался (в возрасте около 
60 лет). Отпевание Мефодия происходило на трёх 
языках — славянском, греческом и латинском. Он был 
погребен в соборной церкви Велеграда — столицы 
Моравии. 

ПОСЛЕ СМЕРТИ 
После смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения 

славянской письменности в Моравии. Многие ученики были казнены, 
некоторые перебрались в Болгарию и Хорватию. 

В Болгарии и впоследствии в Хорватии, Сербии и Древнерусском 
государстве славянская азбука, созданная братьями, получила распространение. 
В некоторых регионах Хорватии до середины XX века литургия латинского 
обряда служилась на славянском языке. Поскольку богослужебные книги 
писались на глаголице этот обряд получил название глаголического. 

Папа Адриан II писал в Прагу князю Ростиславу, что будет кто станет 
презрительно относиться к книгам, писанным по-славянски, то пусть он будет 
отлучён и отдан под суд Церкви, ибо такие люди суть «волки». А папа Иоанн VIII 
в 880 году пишет князю Святополку, приказывая, чтобы проповеди 
произносились по-славянски. 

НАСЛЕДИЕ 
Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке 

специальную азбуку — глаголицу. 
Глаголица — одна из первых славянских азбук. Предполагается, что 

именно глаголицу создал болгарский просветитель св. Константин (Кирилл) 
Философ для записи церковных текстов на старославянском языке. На 
старославянском языке именуется «Кѷрїлловица». Целый ряд фактов указывает 
на то, что глаголица была создана до кириллицы, а та в свою очередь создавалась 
на основе глаголицы и греческого алфавита. Римско-католическая церковь в 
борьбе против службы на славянском языке среди хорватов называла глаголицу 
«готскими письменами». 

Обычно говорят о двух видах глаголицы: более древней «круглой», также 
известной как болгарская, и более поздней «угловатой», хорватской (названной 
так потому, что до середины XX века она использовалась хорватскими 
католиками при совершении богослужений по глаголическому обряду). Алфавит 
последней постепенно сократился с 41 до 30 знаков. 

В Древней Руси глаголица практически не использовалась, встречаются 
лишь отдельные вкрапления глаголических букв в текстах, написанных на 
кириллице. Глаголица являлась азбукой для передачи прежде всего церковных 
текстов, сохранившиеся древнерусские памятники бытовой письменности до 
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крещения Руси используют кириллицу. Встречается использование глаголицы в 
качестве тайнописи. 

Кириллица — старославянская азбука (староболгарская азбука): то же, что 
кирилли́ческий (или 
кири́лловский) 
алфави́т: один из двух 
(наряду с глаголицей) 
древних алфавитов для 
старославянского языка. 

 Кириллица 
восходит к греческому 
уставному письму, с 
добавлением букв для 
передачи звуков, 
отсутствовавших в 
греческом языке. С 
момента своего создания 
кириллица 
адаптировалась к 
языковым изменениям, 
и в результате 
многочисленных реформ 
в каждом языке она 
приобрела свои 
различия. Разные версии 
кириллицы используются в Восточной Европе, а также Центральной и Северной 
Азии. Как официальное письмо, впервые была принята в Первом Болгарском 
царстве. 

На церковнославянском языке носит наименование «климентовица», в 
честь Климента Охридского. 

Алфавиты на основе кириллицы включают алфавиты следующих 
славянских языков: 

белорусского языка (белорусский алфавит) 
болгарского языка (болгарский алфавит) 
македонского языка (македонский алфавит) 
русинского языка/диалекта (русинский алфавит) 
русского языка (русский алфавит) 
сербского языка (вуковица) 
украинского языка (украинский алфавит) 
черногорского языка (черногорский алфавит) 
В настоящее время среди историков преобладает, но не общепризнана точка 

зрения В. А. Истрина, согласно которой кириллица была создана на основе 
греческого алфавита учеником святых братьев Климентом Охридским (о чём 
имеется упоминание и в его Житии). Пользуясь созданной азбукой, братья 
выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда 
богослужебных книг. При этом следует отметить, что даже если кириллические 
начертания букв были разработаны Климентом, то он опирался на работу по 
вычленению звуков славянского языка, проделанную Кириллом и Мефодием, а 
именно эта работа и есть главная часть всякой работы по созданию новой 
письменности. Современные ученые отмечают высокий уровень этой работы, 
давшей обозначения практически для всех научно выделяемых славянских 
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звуков, чему мы обязаны, видимо, отмеченным в источниках выдающимся 
лингвистическим способностям Константина-Кирилла. 

Иногда утверждается о существовании славянской письменности до 
Кирилла и Мефодия. Однако это был язык неславянский. Следует помнить, при 
этом, что во времена Кирилла и Мефодия и много позже славяне легко понимали 
друг друга и считали, что они говорят на едином славянском языке, с чем 
согласны и некоторые современные лингвисты, считающие, что о единстве 
праславянского языка можно говорить до XII века. Митрополит Макарий 
(Булгаков) указывает также, что Константин был создателем славянских 
письмен и до него славянских письмен не было. 

ПОЧИТАНИЕ 
К лику святых равноапостольные Кирилл и 

Мефодий причислены в древности. В Русской 
Православной Церкви память равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI века. 
Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего 
времени, относятся к XIII веку. 

В 1863 году в Русской Церкви было установлено 
торжественное празднование памяти святых 
первосвятителей равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. 

 Праздник в честь Кирилла и Мефодия — 
государственный праздник в России (с 1991 года), 
Болгарии, Чехии, Словакии и Республике Македонии. 
В России, Болгарии и Республике Македонии праздник 

отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День славянской культуры 
и письменности, в Македонии — День Святых Кирилла и Мефодия. В Чехии и 
Словакии праздник отмечается 5 июля.» 

 
ВЕЛИЧАНИЕ 

Величаем вас, святии равпоапостольнии Кирилле и Мефодие, вся 
Словенския страны ученьми своими просветившыя и ко Христу приведшыя. 

  

КОНДАК 
ГЛАС 3 

Священную двоицу просветителей наших почтим, Божественных писаний 
преложением источник богопознания нам источивших, из негоже даже до днесь 
неоскудно почерпающе ублажаем вас, Кирилле и Мефодие, Престолу Вышняго 
предстоящих и тепле молящихся о душах наших. 
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